


Раздел 1 

«Комплекс основных характеристик образования».  

Пояснительная записка. 

2. Направленность программы 

Программа «Мастерская юных художников» является программой 

художественной направленности, по времени реализации трёхгодичной, по 

форме организации групповой, но в большей степени индивидуально-

ориентированной. 

В данной программе положено стремление педагога в развитии 

изобразительных навыков, художественно – эстетического вкуса, 

художественных способностей и склонностей к изобразительной 

деятельности ребёнка с нарушением зрения и нормализации имеющихся 

недостатков посредством применения собственных находок с элементами 

использования технологии «Экспресс-рисования», а также нестандартных 

материалов разной фактуры. Большое внимание уделено развитию у детей с 

нарушением зрения личностных качеств: уверенности в себе, осознание роста 

своих достижений через создание ситуации успеха.  

Программа построена с учётом условий и содержания деятельности 

группы компенсирующей направленности, с опорой на комплексно – 

тематический принцип организации образовательного процесса, в основу 

которого положена интеграция содержания разных образовательных областей 

вокруг единой, общей темы.  

 

3. Актуальность. 

Актуальность программы обусловлена большой востребованностью 

развития художественных способностей среди дошкольников. Современный 

социальный заказ на образование обусловлен задачами художественного 

образования дошкольников, которые выдвигаются в концепции модернизации 

российского образования. В ней подчеркивается важность художественного 

образования, использования познавательных и воспитательных возможностей 

предметов художественно-эстетической направленности, формирующих у 

детей творческие способности, чувство прекрасного, эстетический вкус, 

нравственность. 

 

4. Педагогическая целесообразность. 

Педагогическая целесообразность дополнительной программы 

«Мастерская юных художников» заключается в создании условий для 

творческого развития ребёнка с нарушением зрения. Важным условием 

развития ребенка является не только использование нетрадиционного 

материала, но и оригинальное задание. Нестандартная подача материала 

обеспечивает оригинальность и неповторимость в каждом рисунке.  

Занятия проводятся группой. Начало занятия - это теория, объяснение, а 

затем практические задание. В процессе выполнения творческих заданий дети 

осваивают доступные им технические и художественные приёмы.  
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В основе методики творческих заданий берется принцип постепенного 

усложнения, связанный с решением детьми различных по сложности 

пластических и композиционных задач, в освоении ими различных 

материалов и технических приемов их обработки по принципу от простого к 

сложному. 

 

5. Отличительные особенности данной дополнительной 

общеобразовательной программы от уже существующих программ. 

Отличительной особенностью программы является идея развития 

личностного потенциала ребёнка с нарушением зрения и нормализации 

имеющихся недостатков посредством применения собственных находок с 

элементами использования технологии «Экспресс – рисования» 

В.Вислоушкина, а так - же нестандартных материалов разной фактуры. В 

основу отдельных занятий положен метод комбинаторских игр. В его основе 

лежат игры с элементами языка изобразительного искусства (цветом, линией, 

пятном, штриховкой, контрастом, нюансом и т.д.) Правилами игры становятся 

приёмы ритмической гармонизации формы, которые задают порядок 

действий. В результате у каждого появляется интересное и совершенно 

неожиданное изображение.  

Глубина и целостность программы в значительной мере обеспечивается 

тем, что, опираясь на теорию Л.С.Выгодского о культурно-историческом 

развитии психики, выделяется изодеятельность как центральное звено и 

ведущее средство освоения культуры человечества. Занятия 

изодеятельностью используются для развития системы отношений к 

окружающему миру природы, людей, предметов и явлений, для познания 

своих чувств которые отображаются на бумаге.  

Программа «Мастерская юных художников» построена с учётом 

возрастных особенностей ребёнка и распределена по циклам по мере 

усложнения.  

        Цикл «Портретиста» рассчитан на поэтапное создание различных   

портретов.  

        Цикл «Цветоведение» вводит детей в мир цвета.  

Цикл «Жалости и нежности» подразумевает эмпатийное рисование с 

усложнением и т.д 

Цикл «Раскрепощения». На этих занятиях ребенок приобретает полную 

уверенность в своих способностях к рисованию. Главная задача этих занятий: 

научить смело и жирно, сочно работать углём. 

Цикл «Психоразгрузки». Ребенок научится перестраивать свое душевное 

состояние с помощью линий и пятна. Эти занятия учат глаз подсказывать, 

находить добрые и злые пятна. 

Цикл «Жалости и нежности». Ребенок приобретает навыки образного 

перевоплощения, а также навыки визуальных и тактильных ощущений. Всё 

идет через пальцы. Сначала пятном, затем прорисовать детали. 
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Цикл «Созерцания». Ребенок определит уровень своего ассоциативно- 

образного восприятия и научится методам его развития. 

Цикл «Архитектурного моделирования и проектирования». Ребёнок 

получит навыки моделирования и проектирования, а также, определит свою 

склонность к этому виду творчества. 

Цикл «Портретиста». Ребенок приобретает навыки рисования фигуры 

человека и его образном виде, а также определит свою склонность к 

рисованию шаржа, карикатуры или психологического портрета. 

Цикл «Решение визуальных задач». Видя форму ребёнок учится решать 

визуальную задачу, дополняя и объединяя формы получать новый предмет. 

Цикл «Дизайн». Ребёнок учится видеть в каждом предмете что-то новое, 

дополнять его, украшая и улучшая функциональность. 

Цикл «Перевоплощение». Перевоплощаясь в другой образ, ребёнок 

представляет образ одушевлённого и неодушевлённого объекта. Это помогает 

ему находить черты, которые потом отображается в рисунке. 

 

6.  Адресат программы 

Данная программа рассчитана на третий год обучения и реализуется в 

течении одного года с детьми старшего дошкольного возраста (5-7л). Это 

завершающий этап обучения. 

       В зависимости от возраста планируется сложность и загруженность 

учебного материала.  

       В возрасте от 5 до 7 лет у детей развиваются изобразительные 

способности, воображение, художественное мышление при создании 

сюжетных и декоративных композиций; дифференцируются предпочтения на 

фоне разносторонних интересов – к живописи или графике, пластике или 

дизайну.  

В процессе познавательной деятельности дети овладевают 

систематизированными знаниями о чувственных качествах предметов, 

особую роль при этом играет формирование у них обобщенных способов 

обследования предметов. От способов обследования зависит структура 

формируемых образов.  

Сенсорная культура имеет большое значение для художественно-

эстетического воспитания. Умение различать цвета, оттенки, формы, 

сочетания форм и цветов открывает возможность лучше понимать 

произведения искусства, получать потом от этого удовольствие. Ребенок 

учится создавать образ, овладевает способностью передавать присущие 

предметам свойства, форму, строение, цвет, положение в пространстве, свои 

впечатления, усваивает знания о материалах, используемых для передачи 

изображения, создания художественного образа.  

Овладение изобразительно-выразительными навыками приобщает детей 

к элементарной творческой деятельности, проходя сложный путь от 

простейших действий к процессам образного воспроизведения форм.   
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Следующая особенность художественно-эстетического воспитания в 

дошкольном возрасте связана с изменениями, происходящими в сфере 

познавательных процессов школьника. Формирование художественных и 

эстетических идеалов у детей, как части их мировоззрения, - сложный и 

длительный процесс. 

 

7. Уровень программы, объем и сроки реализации дополнительной 

общеобразовательной программы.  

Программа рассчитана на 1 год обучения, продолжительностью 8 месяцев 

(с 01.10.2021 по 31.05.2022г), часы обучения – 32 академических часа. 

 

8. Формы обучения. Очная форма обучения. 

Занятия состоят из теоретической и практической частей, причем 

большее количество времени занимает практическая часть. Теоретическая 

часть занятий максимально компактна и включает в себя необходимую 

информацию о теме, новых понятиях и терминах. В основе обучения лежат 

групповые занятия. Кроме того, предусматривается проведение 

индивидуальных часов с одаренными детьми и детьми с ОВЗ. 

 

9. Режим занятий. 

Возраст 

обучаемых 

Кол-во 

занятий в 

неделю 

Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во часов в 

год 

Третий год 

обучения  

(5-7л.) 

1 1 32 

 

На обучение в третий год отводится 32 академических часа. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю, во второй половине дня. Продолжительность 

занятия зависит от детской заинтересованности и активности, но не более 25-

30 минут. 

Помимо рисования дети бывают в атмосфере творческой мастерской. 

Проводятся виртуальные экскурсии в музеи, наблюдения. 

 

 10. Особенности организации образовательного процесса. 

Состав группы – постоянный. Занятия – групповые. Группы учащихся – 

одновозрастные.  

Формы проведения занятий: 

 комбинированные занятия (сочетание теории с практикой); 

 интерактивные выставки; 

 видеопрезентация; 

 игровые формы; 

Методы проведения занятий: 

 словесные методы обучения: беседа, устное изложение. 
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 наглядные методы обучения: показ, наблюдение, работа по образцу, 

работа по алгоритму 

 практические методы обучения. 

 комбинированный метод обучения (сочетание разных методов в 

комбинации с теорией и практикой. 

 

        11. Цель программы 

Цель: развитие творческих и личностных качеств детей посредством 

различных приёмов рисования. 

         

12. Задачи программы 

Образовательные (предметные): 

 формировать художественно-эстетический и художественный вкус; 

 развивать зрительное восприятие, чувства цвета, композиции; 

 содействовать активизации познавательной и творческой деятельности; 

 развивать творческую деятельность дошкольников. 

 формировать художественно-образное мышление; 

 развивать глазомер, зрительное внимание, глазодвигательные функции; 

 развивать воображение, пространственную ориентировку; 

 развивать графомоторные навыки. 

Личностные: 

 формирование личностных качеств: трудолюбие, аккуратность, 

усидчивость, терпение; 

 формирование умения в доведении начатого дела; 

 способствование формированию взаимопомощи при выполнении 

работы; 

 привитие основ культуры и безопасности труда; 

 развитие эмоциональной отзывчивости; 

 развитие аккуратности и трудолюбия. 

Метапредметные: 

 развивать умение самостоятельно определять цели своего обучения; 

 самостоятельно планировать пути достижения цели; 

 осуществлять контроль своей деятельности; 

 развивать умение отображать накопленные знания в изобразительной 

деятельности, устанавливать причинно-следственные связи, 

анализировать. 

 

13.  Учебный план на третий год обучения (6-7 лет) 

№ Наименование Коли

честв

о 

занят

ий 

Количество часов 

всего теория практика 
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1. Цикл раскрепощения 

«Колючая сказка» 

 

1 

1  

0,2 

 

0,8 

2. Цикл жалости и нежности 

«Мишка в берлоге» 

«Ворона»  

«Птички-синички» 

 

1 

1 

1 

3  

0,2 

 

0,3 

 

0,8 

 

0,7 

3. Цикл портретиста 

          «С неба ангел к нам     

           спустился» 

«Люди разных 

профессий»  

«Сладкоежка»  

 

1 

 

1 

 

1 

3  

0,4 

 

0,4 

 

0,2 

 

0,6 

 

0,6 

 

0,8 

4. Построение натюрморта 

 «Осенний натюрморт»  

«Натюрморт из стекла» 

 

1 

1 

2  

0,2 

0,2 

 

0,8 

0,8 

5. Построение пейзажа 

«Осень золотая» 

«Осеняя дорожка в 

парке»  

«Цвета осени в парке» 

«Новогодняя ёлка за 

окошком» дизайн 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

4  

0,2 

0,2 

 

0,2 

0,2 

 

 

0,8 

0,8 

 

0,8 

0,8 

 

6. Цветоведение  

«Зимний рассвет» 

«Акварельные переходы» 

«Сладкоежка» 

 

1 

1 

1 

3   

0,2 

0,2 

0,2 

  

0,8 

0,8 

0,8 

7. 

 

 

 

Архитектура 

«Высотные дома» 

графика 

«Полёт над городом» 

графика 

«Избушка на курьих 

ножках» 

 

1 

 

1 

 

1 

3  

0,4 

 

0,4 

 

0,3 

    

0,6 

 

0,6 

 

0,7 

 Дизайн 

         «Осенние листья» 

         (дудлинг) 

          «Фигура человека с 

          зонтом» (дудлинг) 

          «Сапоги» (дудлинг) 

          «Дерево» (дудлинг) 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

4  

0,2 

 

0,3 

 

0,2 

0,2 

 

0,8 

 

0,7 

 

0,8 

0,8 

 Психоразгрузка 

«Волшебная птица» 

(цветоведение, дудлинг) 

«Ночной пейзаж» 

 

1 

 

1 

3  

0,1 

 

0,1 

 

0,9 

 

0,9 
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«Цветной город» 1 0,1 0,9 

 Перевоплощение  

«Мышки за окошком»  

«Микробы в банке» 

 

1 

1 

2  

0,4 

0,4 

 

0,6 

0,6 

 Созерцание  

«Белые медведи»   

«Озорные котята»  

«Пингвины»   

«Жираф» 

 

1 

1 

1 

1 

4  

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

 

0,8 

0,8 

0,8 

0,8 

 Итого:  32   

 

14.Содержание программы третьего года обучения (5-7 лет) 

Октябрь 

Тема: «Осень золотая» 1з. 

Цикл: построение пейзажа и цветоведение 

Теория: понятия «осенний пейзаж», «живопись», «композиция», «светлые и 

тёмные тона». Повтор правил использования гуаши, кисти, воды, палитры. 

Законы цветоведения. 

Практика: смешивание двух красок. Раскрашивание фона широкой кистью. 

Прорисовка стволов деревьев узкой плоской кистью. Рисование кроны 

деревьев сухой пористой губкой. 

Тема: «Осенние листья» 2з. 

Цикл: дизайн, рисование в стиле дудлинг 

Теория: что такое «дудлинг», показ узоров, рассматривание картинок, 

нарисованных в стиле дудлинга. 

Практика: раскрашивание листьев в стиле дудлинг, прорисовка ветки, 

наклеивание листочков. 

Тема: «Фигура человека с зонтом» 1з. 

Цикл: дизайн, портретист 

Теория: понятие портрет во весь рост, вид сзади, рассматривание фигуры 

человека под зонтом. 

Практика: рисование фигуры человека с реального объекта. 

Тема: «Осенняя дорожка в парке» 2з. 

Цикл: построение пейзажа, цветоведение. 

Теория: понятия «пейзаж», «живопись», «композиция», «светлые и тёмные 

тона», «удалённость предметов», краски осени, листопад. Законы 

перспективы: чем дальше находиться предмет, тем он кажется меньше. Чем 

дальше предметы, тем нежнее и размытее краски. 

Практика: рисование дорожки. Заполнение фона заднего плана. Прорисовка 

деревьев и кроны с помощью губки. Составление композиции (объединение 

двух работ) 

Ноябрь  

Тема: «Дерево» 1з. 

Цикл: дизайн, рисование в стиле «дудлинг» 
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Теория: Учить зрительно определять размеры дерева. Расположение дерева на 

листе бумаги. Понятие «далеко», «близко», «пейзаж». 

Практика: рисование дерева: ствол, корни, ветки, крона. Прорисовка коры. 

Закрытие короткими и длинными штрихами изображения дерева, соблюдая 

ритм.  

Тема: «Цвета осени в парке» 2з. 

Цикл: построение пейзажа, цветоведение 

Теория: понятие тёплые тона и холодные тона. Как получить плавный переход 

цвета. Показать вливание одного цвета в другой. Показ работы с авкарелью. 

Практика: выбор детьми используемых цветов, в зависимости от времени 

суток (восход, закат), от солнечного света (пасмурно, солнечно, после дождя).  

Закрытие фона акварелью на смоченном листе. Прорисовка дальнего плана.  

Тема: «Осенний натюрморт» (тыква) 

Цикл: построение натюрморта, цветоведение, дизайн. 

Теория: рассматривание натюрморта, определение положения центрального 

пятна и источника освещения. Композиция, затемнение, прозрачность 

акварели. 

Практика: зарисовка композиции чёрным маркером. Раскрашивание рисунка 

акварельными красками с добавлением соли. 

Тема: «Лужа. Сапоги» 

Цикл: дизайн, цветоведение, выдувание цвета через коктейльную трубочку.  

Теория: Способы выдувания гуаши через коктейльную трубочку. 

обыгрывание и показ способа создания луж с помощью туши и коктейльной 

трубочки. Какие бывают узоры, что они обозначали раньше. 

Практика: рисование лужи с помощью туши, выдувание брызг из коктейльной 

трубочки. Рисование сапог, раскрашивание с помощью маркера. 

Декабрь  

Тема: «Волшебная птица» 

Цикл: психоразгрузка, цветоведение, дудлинг 

Теория: как построить композицию, растяжка цвета, тонирование от светлого 

к тёмному. 

Практика: рисование маркером силуэт птицы, прорисовка деталей. Украшение 

с помощь гелиевой ручки линиями в стиле «дудлинг». Раскрашивание птицы 

акварелью. 

Тема: «Птичка-синичка, сорока-белобока, снегири. На выбор» 

Цикл: жалости и нежности 

Теория: как нарисовать птицу от пятна.  

Практика: рисование птицы от пятна, мазками. 

Тема: «Новогодняя ёлка за окошком» 1з. 

Цикл: построение пейзажа, дизайн 

Теория: как получать новые оттенки при смешивании трёх красок. 

Практика: тонирование бумаги широкой кистью светлым оттенком. Рисование 

части ели тремя оттенкам зелёного цвета (от светлого к тёмному). Украшение 

ели новогодними игрушками и гирляндами.  
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Рисование рамы окна со снегом.   

Тема: «Мышки за окошком» 2з. 

Цикл: перевоплощение 

Теория: из каких частей состоит тело мыши. Как нарисовать мышь в 

движении. 

Практика: рисование разных мышей в движении в технике от пятна. С 

помощью щетинистой кисти изображение падающего снега. 

Январь 

Тема: «С неба ангел к нам спустился» 1з 

Цикл: портретист  

Теория: как нарисовать фигуру человека, соблюдая пропорции. Рисование 

орнамента на одежде. Виды орнамента. 

Практика: рисование фигуры человека в движении. 

Тема: «Зимний рассвет» 2з. 

Цикл: цветоведение с элементами аппликационного рисования. 

растяжка цвета, плавный переход. 

Теория: как добиться плавного перехода цвета и свечения солнечного, 

зимнего, холодного солнца. 

Практика: рисуем белой гуашью светлое пятно. Обмакиваем кисть, не смывая, 

в синюю гуашь. По мокрому продолжаем рисовать круговыми движениями 

небо. 

Тема: «Мишка в берлоге» 1з 

Цикл: жалости и нежности 

Теория: как зимует медведь? Какие есть берлоги? (верховые, грунтовые). 

Показ рисования морды медведя и задней части туловища (из спирали). 

Графика. 

Практика: разделить лист горизонтальной линией на две половины. Это может 

быть дуга или прямая линия. В верхней части нарисовать деревья, уходящие 

верхушкой за пределы верха листа (часть дерева). В нижней части рисуем 

спящего медведя. Шерсть прорисовываем штрихами, как бы гладя его. 

Вспоминаем, что есть под землёй и рисуем корни деревьев. 

Тема: «Акварельные переходы» 2 з. 

Цикл: цветоведение 

Теория: законы перспективы. Дальний план, тон, полутон. 

Практика: раскрашивание акварельными красками соблюдая законы 

перспективы (цвет). 

Февраль 

Тема: «Высотные дома» 1з. 

Цикл: архитектура в графике. 

Теория: графика, штрих, затемнение, источник света. Рассматривание макета 

дома. Определение видимых сторон у дома. Определение источника света, 

падающего на одну сторону дома. Повторение правил штриховки. 

Практика: рисование домов от точки с помощью стрелочки. Прорисовка окон 

и мелких деталей. Штриховка тёмной стороны домов.  
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Тема: «Ночной пейзаж» 2з. 

Цикл: психоразгрузка цветом 

Теория: живопись, растяжка цвета, рисование теней (затемнение). Выбор 

цвета. 

Практика: раскрашивание акварелью. 

Тема: «Полёт над городом» здания сверху. 1з.  

Цикл: архитектура в графике 

Теория: графика, штрих, затемнение, источник света. Рассматривание макета 

дома. Определение видимых сторон у дома (вид сверху). Определение 

источника света, падающего на одну сторону дома. Повторение правил 

штриховки. 

Практика: рисование домов (вид сверху) от точки с помощью стрелочки. 

Прорисовка окон и мелких деталей. Штриховка тёмной стороны домов.  

Тема: «Цветной город» 2з. 

Цикл: психоразгрузка цветом 

Теория: акварельная живопись 

Практика: раскрашивание акварелью, соблюдая законы перспективы. 

Март 

Тема: «Люди разных профессий» 

Цикл: портретист 

Теория: человек в профессии. Динамичные линии, разная штриховка. Как 

передать в рисунке человека в движении, как правильно нарисовать лицо 

человека. 

Практика: рисование человека разных профессий графическими средствами. 

Тема: «Натюрморт из стеклянной посуды» 

Цикл: построение натюрморта 

Теория: композиция, расположение, затемнение. Как построить угол комнаты 

и перспективу. 

Практика: разделяем с помощью карандаша прямой линией лист не до конца, 

рисуем разветвление наподобие стрелочки «наоборот». Цветом выделяем 

теневую и освещённую сторону угла.  

Узкой кистью с помощью белой гуаши рисуем стеклянную посуду. Тонкими 

мазками отмечаем отблески света. 

Тема: «Микробы в банке» 

Цикл: перевоплощение 

Теория: откуда берутся болезни, как их избежать. 

Практика: «микробы», «вирусы», «бактерии», «узоры». Рисование банки и 

микробов чёрным маркером. Штрихами обозначаем теневую сторону банки.  

Тема: «Ворона» 

Цикл: жалости и нежности 

Теория: мазки тонкой кистью в живописи. 

Практика: прорисовка птицы от пятна. Перья мазками тонкой кистью. 

Апрель 

Тема: «Избушка на курьих ножках» 
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Цикл: архитектура 

Теория: виды зданий. Виды сказочных зданий.  

Практика: рисование маркером избушки. 

Тема: «Сладкоежка» 1 з. 

Цикл: портретист 

Теория: портрет сказочного героя 

Практика: построение портрета человека по алгоритму 

Тема: «Сладкоежка» 2 з. 

Цикл: цветоведение 

Теория: смешивание простых цветов для получения сложных. 

Практика: передача настроения сказочного героя с помощью цвета. 

смешивание разных оттенков, получая новые. 

Тема: «Белые медведи» 

Цикл: созерцание 

Теория: породы медведей. Рассматривание разных изображений медведей. 

Сравнение. Разбор алгоритма рисования фигуры медведя. 

Практика: рисование углём. 

Май 

Тема: «Озорные котята» 

Цикл: созерцание 

Теория: породы кошек. Сравнение взрослых пород и детёнышей. Разбор 

алгоритма рисования котят в движении. 

 Практика: рисование котят в движении. 

Тема: «Пингвины» 

Цикл: созерцание 

Теория: рассматривание пингвинов с разных точек обзора. 

Практика: рисование пингвинов с разных ракурсов. 

Тема: «Колючая сказка» 

Цикл: раскрепощение 

Теория: мазки, настроение. 

Практика: рисование колючего по замыслу ребёнка с помощью мазков. 

Тема: «Жираф» 

Цикл: созерцание 

Теория: рассматривание животного.  

Практика: рисование животного с разных ракурсов. 

 

 15. Планируемые результаты 

В результате реализации программы «Мастерская юных художников» 

обучающийся: 

- способен проявлять устойчивый интерес к декоративно-прикладному 

искусству;  

- владеет способами зрительного и тактильного обследования различных 

объектов;  
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- может отображать свои представления и впечатления в разных видах 

изобразительной деятельности; 

- способен рисовать по замыслу всё более разнообразные предметы, 

отображать всё более сложное содержание и форму; 

- способен сконцентрироваться на объекте; 

- способен создавать новые цветовые тона; 

- проявляет технические умения и навыки изобразительной деятельности; 

- пользуется законами цветоведения; 

- имеет некоторые знания по основам композиции; 

- использует новые способы работы с материалами; 

- в соответствии с возрастом самостоятельно определяет цели своего 

обучения; 

- способен планировать пути достижения цели; 

- осуществлять контроль своей деятельности; 

- способен отображать накопленные знания в изобразительной деятельности, 

устанавливать причинно-следственные связи, анализировать свою 

деятельность. 

 

Третий год обучения (дети 6-7 лет) 

По итогам третьего года обучения в возрасте 6-7 лет будут знать: 

— простейшие сведения о композиции, цвете, рисунке, приемах 

декоративного изображения растительных форм и форм животного мира, 

— понятия «живописец», «график», «графика», «набросок», «теплый цвет», 

«холодный цвет». 

— простейшие правила смешения основных красок для получения более 

холодного и теплого оттенков; 

должны уметь: 

— выражать свое отношение к рассматриваемому произведению искусства; 

— чувствовать гармоничное сочетание цветов в краске предметов, изящество 

их форм, очертаний; 

— сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом, использовать линию 

симметрии в рисунках с натуры и узорах; 

— правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции, 

конструктивное строение, цвет; 

— выделять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, подчеркивать 

размером, цветом главное в рисунке; 

— соблюдать последовательное выполнение рисунка (построение, 

прорисовка, уточнение общих очертаний и форм); 

— чувствовать и определять холодные и теплые цвета; 

 

    16. Календарный учебный график 

(см. приложение № 1) 

 

17. Условия реализации программы 
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Материально-техническое обеспечение:  

для реализации программы имеется кабинет с освещением, площадью 14 м2, 

оборудованный мебелью, мольбертами, доской и шкафом для хранения 

пособий и материалов. Имеется раковина. 

Художественные материалы: простые карандаши, гелиевые ручки, 

перманентные маркеры, уголь, пастель, сангина, восковые мелки, пастельные 

мелки; бумага для акварели А3, бумага для черчения А3; гуашь, акварель; 

кисти для рисования; клей-карандаш; матерчатые салфетки; баночки для воды.  

Информационное обеспечение: методическая литература, переносной 

проектор, компьютер, экран, доступ к интернету, магнитола. 

Кадровое обеспечение:  

педагог - Федякина Галина Григорьевна, имеет высшее педагогическое и 

дефектологическое образование, высшая квалификационная категория, 

награждена Почетной грамотой Волгоградской городской Думы и грамотой 

Министерства РФ. 

 

18. Формы аттестации 

Формами отслеживания и фиксации образовательных результатов 

программы являются: журнал посещаемости, готовые работы, грамоты, 

дипломы, портфолио, отзывы детей и родителей. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов. 

Контроль за эффективностью проведению занятий ведется в ходе 

индивидуального подхода, систематической организации выставок как внутри 

детского сада, так и за его пределами. Праздники, развлечения, тематические 

музыкальные вечера, недели творчества, дидактические игры, выставки 

рисунков и поделок. Открытые занятия, как для родителей, так и сотрудников. 

А также участие и победы в конкурсах районного, городского и 

всероссийского уровня.  

 

   19. Оценочные материалы. 

Освоение детьми содержания программы изучается в процессе 

продуктивной деятельности детей; изучаются продукты творческой 

деятельности детей («Диагностика художественно-психического развития 

детей Н.В. Тюриной: «Цветовая диагностика» (Люшер), «Диагностика 

психоразгрузок линией».). 

Коррекционная диагностика проводится в процессе выполнения работы в 

форме наблюдений. 

 I ступень — слабые умения, II — средние умения, III — хорошие умения. 

Показатели I ступени — «слабые умения» 

- слабое овладение материалом, мало координированные движения руки, 

однообразные движения руки и следа-формы, неуверенность, несмелость 

движений руки и следа, слабое использование листа бумаги, слабый интерес к 

рисованию. 

Показатели II ступени — «средние умения»: удовлетворительное владение 
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материалом, движения ритмические, достаточно чёткие (открытый и 

замкнутый ритм формы), недостаточно уверенный нажим карандашом и 

недостаточно быстрый темп рисования, появление образа путём ассоциации 

формы при значительной его неустойчивости, интерес и внимание к 

рисованию удовлетворительные. 

Показатели III ступени — «хорошие умения»: значительный интерес к 

рисованию, смелость и чёткость движений и формы, переход к образу по 

замыслу, относительное разнообразие содержания и формы. 
 

 20. Методические материалы 

     При реализации программы используются дидактические материалы: 

 репродукции картин: портреты, натюрморты, пейзажи, графика, 

жанровая живопись. 

 алгоритмы рисования по темам, 

 материал для ознакомления с цветоведением: карточки для знакомства 

с хроматическими и ахроматическими цветами, тёплыми и холодными 

цветами и оттенками; цветовой круг (для знакомства с основными 

цветами)  

 технологические карты с поэтапным изображением предметов,  

 комплект карточек со схематическим изображением человека в разных 

позах 

 предметно-схематические модели передачи движений объекта,  

 модели времён года с перспективой (дальний, средний, передний план) 

 дидактические игры. 

 

  21. Список использованной литературы 

1. Аверьянова А.П. Изобразительная деятельность в детском саду. – М.: 

Мозаика-Синтез; М.: ТЦ Сфера, 2003. - 96 с. 

2. Воробьёва Д.И. Гармония развития. Интегрированная программа 

интелектуального, художественного и творческого развития личности 

дошкольника. 3-е изд., -СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2006. -144с. 
3. Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Часть 2. 

– М.: Издательство Скрипторий 2003», 2007. – 72 с. 
4. Калинина Т.В. Большой лес. Первые успехи в рисовании. - СПб., Речь, 

Образовательные проекты; М.: Сфера, 2009.- 64с. 
5. Калинина Т.В. Башня, растущая в небо. Первые успехи в рисовании. - СПб., 

Речь, Образовательные проекты; М.: Сфера, 2009.- 64с. 
6. Калинина Т.В. Птицы, звери, комары и мухи. Первые успехи в рисовании. - 

СПб., Речь, Образовательные проекты; М.: Сфера, 2009.- 64с. 
7. Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

под редакцией Л.И. Плаксиной. 1999 г. 
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Приложение 

 

Календарный учебный график 

 

Продолжительность учебного курса программы «Мастерская юных 

художников»: 

 начало учебного года – с 01.10.2021 г. 

 окончание учебного года 31.05.2022 г. 

 продолжительность рабочей недели – 5 дней: с понедельника по 

пятницу; выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни; 

 продолжительность учебного года – 36 недель 4 дня;  

 количество учебных дней по программе– 32 дня; 

 каникулярный период с 01.01.2021 г. по 10.01.2022 г. 

 праздничные (выходные) дни в соответствии с производственным 

календарем 

на 2021 – 2022 учебный год (4 ноября, 1-10 января, 23 февраля, 8 марта, 

1-2 мая, 9 мая). 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


